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ВВЕДЕНИЕ 

Пользовательский интерфейс является важной составляющей любой программной 

системы, для которой необходимо взаимодействие с пользователем. Пользовательский 

интерфейс представляет собой совокупность средств и методов взаимодействия 

пользователя с системой, причем эта совокупность должна быть устроена таким образом, 

чтобы обеспечивать эффективное управление системой и обратную связь со стороны 

системы, которая позволяет пользователю принимать правильные решения. Таким 

образом, пользовательский интерфейс является частью системы, ориентированной в 

первую очередь на конечного пользователя. 

 Из-за постоянно растущей сложности информационных систем необходимо 

уделять особое внимание взаимодействию с пользователем, а значит улучшать 

пользовательский интерфейс. Мерой измерения удобства пользовательского интерфейса 

является юзабилити. Высокое юзабилити означает, что пользователю легче научиться 

пользоваться интерфейсом и при этом система может быть использована наиболее 

эффективно.  

 Способом повысить юзабилити является использование адаптивных интерфейсов 

для улучшения связи интерфейса с пользователем. Адаптивные интерфейсы позволяют 

автоматически настраивать отображение функций системы для того, чтобы лучше 

соответствовать целям, способностям и привычкам конкретного пользователя. Благодаря 

этим изменениям, адаптивный интерфейс позволяет пользователю наиболее эффективно 

использовать функции, предоставляемые системой. Одним из наиболее простых примеров 

такого интерфейса является меню, составляющее список наиболее часто используемых 

программ. 

 Иерархическое меню – один из наиболее часто используемых элементов 

управления, входящих в пользовательский интерфейс. Иерархическим называют меню, 

элементы которого могут содержать вложенные подменю, а остальные элементы меню 

отвечают за функции системы. Так как иерархическое меню является естественным 

расширением меню, оно является одним из наиболее сильно распространенных элементов 

пользовательского интерфейса, задавая его структуру. 

 Для адаптации иерархического меню необходимо обнаружить, какими функциями 

интерфейса пользуется пользователь, а затем сократить длину путей до этих функций, 

уменьшив число подменю, которые пользователь должен посетить для достижения 
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нужной функции. Для этого, в зависимости от конкретного подхода адаптации, функции 

переназначаются по подменю, а также добавляются новые подменю или удаляются старые. 

Разные подходы различаются эффективностью адаптации, а также тем, насколько сложно 

найти необходимую функцию в адаптированном варианте меню.  

 В данной работе был выбран для адаптации интерфейс USSD-сервиса, который 

является частным случаем иерархического меню с некоторыми ограничениями. Каждое 

подменю в меню USSD-сервиса может содержать лишь небольшое количество элементов, 

из-за этого уровень вложенности меню получается очень высоким. Если сервис 

предоставляет достаточно широкий набор функций, то средняя длина пути, которую 

пользователь должен пройти, чтобы выбрать нужную ему функцию, становится 

некомфортно большой. Помимо этого, адаптация уменьшит количество страниц, которые 

оператору необходимо будет отправить клиенту, а также может увеличить общее 

количество успешных сессий. 

 Также особенностью USSD-сервисов является необходимость хранить меню на 

стороне сервиса, а не на стороне клиента. Это приводит к тому, что получается 

невозможным хранить адаптированную версию меню для каждого пользователя отдельно. 

Однако, использование лишь одной версии меню для всех пользователей оказывается 

неэффективным. Эту проблему можно разрешить, используя стереотипный подход к 

адаптации интерфейса – пользователи интерфейса разделяются на некоторое небольшое 

число групп, для каждой из которых строится своя версия меню. 

 Таким образом, можно сформулировать задачу кластеризации пользователей: 

найти наиболее эффективный способ разбить пользователей на кластеры и адаптировать 

интерфейс для каждого кластера таким образом, чтобы минимизировать количество 

действий, которые требуется совершить пользователю для того, чтобы достичь нужной 

ему функции сервиса. 
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Глава 1. Обзор предметной области 

 Адаптивный пользовательский интерфейс – это совокупность программных и 

технических средств, позволяющую конечному пользователю наиболее эффективно 

использовать все предоставленные системой возможности путем автоматически 

настраиваемого интерфейса под конкретного пользователя [1].  

Адаптивные интерфейсы изменяют отображение функций продукта для того, 

чтобы лучше соответствовать целям, способностям и привычкам пользователя. Настройка 

параметров пользовательского интерфейса и его функционала может осуществляться как 

вручную, так и автоматически на основе данных, собранных во время взаимодействия с 

пользователем. 

Если системой предполагается возможность ручного изменения интерфейса, в ней 

должны присутствовать необходимые элементы, обеспечивающие возможность скрывать 

и показывать панели инструментов, менять местоположение функциональных блоков, 

настраивать функционал кнопок и т.п. Недостатком ручного изменения интерфейса 

является то, что его должен проводить опытный пользователь, знакомый со всем 

функционалом системы, а также со средствами изменения интерфейса. 

 Автоматические адаптивные интерфейсы меняют свое представление без 

вмешательства пользователя, основываясь на собранных данных. Примером таких 

интерфейсов могут быть меню, создающие списки недавно используемых приложений и 

файлов или меняющие порядок элементов в зависимости от частоты их использования, а 

также браузеры, сохраняющие историю посещений, и различные рекомендательные 

системы.  

 В основе адаптивного интерфейса лежит адаптивный алгоритм, который описывает 

правила, по которым должен меняться интерфейс в зависимости от действий пользователя. 

Среди характеристик адаптивного алгоритма выделяют следующие: точность 

предсказания, предсказуемость поведения адаптации и частота появления изменений в 

интерфейсе [2]. Повышение точности предсказаний позволяет пользователю пользоваться 

адаптивными функциями чаще, но возможности ее повышения могут зависеть от дизайна 

интерфейса. Предсказуемость поведения является наиболее субъективным параметром, 

определяя насколько просто пользователю легко понять принцип действия адаптивного 

интерфейса. Как правило, уменьшение частоты изменений повышает предсказуемость, но 

это не всегда так. 



7 

Эффективность адаптивного интерфейса зависит от всех трех этих параметров, но 

оценить воздействие каждого из них по отдельности сложно из-за проблем, возникающих 

при попытке их изолировать. Кроме того, на эффективность работы с интерфейсом может 

влиять опыт и способности пользователя. 

Первым шагом в создании адаптивного интерфейса является построение 

математической модели взаимодействия интерфейса с пользователем. Для построения 

такой модели используются статистические методы, которые основываются на 

информации, собранной во время взаимодействия пользователя с интерфейсом. Успешно 

применяются следующие виды моделей пользователя: линейные модели, Марковские 

модели, нейронные сети, кластерный анализ и некоторые другие. 

Для того, чтобы иметь возможность адаптировать интерфейс, необходимо 

спроектировать его правильным образом. В процессе взаимодействия с пользователем 

система должна собирать информацию о его действиях, потребностях и личных 

особенностях. Эта информация должна быть представлена в виде модели пользователя, 

которая в дальнейшем будет корректироваться при помощи механизмов тестирования и 

обучения. Модель пользователя является ключевой частью адаптивного интерфейса, 

представляя важные для адаптации индивидуальные особенности пользователя, на основе 

которых производятся изменения интерфейса. 

 Подходы к построению адаптивных интерфейсов можно разделить на два вида: 

стереотипный и индивидуальный. Стереотипный подход заключается в том, что 

заготавливаются интерфейсы для нескольких классов пользователей, а система 

классифицирует пользователя и предоставляет ему один из этих интерфейсов. Обычно 

создают несколько моделей пользователей. И. Бомон выделяет 3 модели: «модель 

новичка», «модель продвинутого пользователя» и «модель эксперта» [3]. При 

индивидуальном подходе интерфейс адаптирует свое поведение для того, чтобы лучше 

походить каждому пользователю, основываясь на данных о его поведении. При таком 

подходе, для каждого отдельного пользователя собирается его индивидуальная статистика 

о действиях в системе, после чего на основании собранной информации принимается 

решение о необходимых изменениях в интерфейсе. Эти изменения должны обеспечить 

более эффективное и комфортное взаимодействие пользователя с адаптивным 

интерфейсом. 

Для каждого из этих подходов существует два метода получения информации о 

пользователя: предписательный и описательный. Предписательный метод пытается 
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смоделировать внутренние когнитивные процессы пользователя, он предписывает 

определенные границы модели, в рамках которой действует пользователь. Описательный 

метод не пытается описать внутренние процессы пользователя, используя лишь 

информацию о конкретных действиях, которые совершал пользователь. 

 Модель пользователя может являться как статической, в которой информация о 

пользователе не меняется со временем, так и динамической, где происходят изменения в 

зависимости от действий пользователя, так чтобы наилучшим образом соответствовать 

текущим потребностям пользователя. Интересы пользователя в динамической системе 

разделяются на долгосрочные, которые практически не меняются из-за новых действий 

пользователя, и краткосрочные, которые меняются часто. Задача выделения 

краткосрочных интересов значительно более сложна, так как они должны меняться часто, 

и информации, позволяющей их определить, может быть недостаточно. 

 Наиболее часто используемые методы построения модели пользователя 

используют в своей основе вектор интересов пользователя. Этот вектор сопоставляет 

численные веса некоторым ключевым словам, которые отражают возможные интересы 

пользователя. Например, такими словами могут являться названия функций системы, 

тогда вектор будет отражать какими функциями системы используются данным 

пользователем. Такие модели основываются на статистике, поэтому требуют большого 

количества данных о действиях пользователя, однако являются самыми простыми для 

построения. Данные для вектора интересов собираются автоматически путем анализа 

документов, представляющих интерес для пользователя. Например, системы веб-поиска 

могут анализировать документы, на которые пользователь переходил из поисковой 

системы, с целью сбора информации для построения вектора интересов. Существуют 

также системы, позволяющие строить вектор интересов на основе истории браузера, 

закладок и скачанных документов. Такие системы могут быть использованы для 

получения информации об общих интересах пользователя, а не об его взаимодействиях с 

конкретной системой. 

 После построения модели пользователя, необходимо определить и внести в 

интерфейс изменения, продиктованные моделью. Этот процесс сильно зависит от 

структуры интерфейса и возможностей системы, поэтому он является уникальным для 

каждой системы и пользовательского интерфейса, однако целью его всегда является 

повышение эффективности взаимодействия системы с пользователем. 
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 После проведения адаптации интерфейса, необходимо внедрить ее результаты в 

работающую систему. При этом следует избегать резких и частых изменений 

пользовательского интерфейса, так как они вызывают негативную реакцию пользователей. 

Разрешить эту проблему можно путем проведения серии постепенных изменений, также 

эффективным является разделение интерфейса на адаптирующуюся и неизменную части. 

Важным здесь является то, что неизменная часть интерфейса должна предоставлять 

полный доступ к функциям системы. Также в зависимости от системы возможно 

предложить пользователю принять решение о необходимости изменений, предложенных 

адаптирующим алгоритмом. 
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Глава 2. Постановка задачи 

USSD (Unstructured Supplementary Service Data) – стандартный сервис, 

предоставляемый в сетях GSM, который позволяет организовать интерактивное 

взаимодействие между пользователем сети и удаленным сервисным приложением в 

режиме передачи коротких сообщений. Во многом работа USSD схожа с SMS, так как 

используются короткие текстовые сообщения. Однако SMS предназначен для обмена 

сообщениями между абонентами, тогда как USSD предназначен для предоставления 

пользователю дополнительных сервисов, например таких как служба автоинформатора 

расчетного счета. 

В отличии от SMS, USSD не имеет промежуточной базы данных и не гарантирует 

повторную доставку сообщений, ускоряя таким образом процесс обмена сообщениями. 

Такой подход используется из-за того, что технология USSD является сессионно-

ориентированной, взаимодействие пользователя с сервисом ведется в рамках одной 

короткой сессии. 

Пользователь инициирует взаимодействие с USSD сервисом путем набора 

специального номера, который начинается с символа * и заканчивается символом #, что 

отличает его от обычных телефонных номеров. После нажатия кнопки вызова 

устанавливается соединение, и сервис отправляет необходимую информацию 

пользователю в виде USSD-пакета, содержимое которого отображается на экране 

телефона в текстовом виде. Далее, в зависимости от логики, предусмотренной сервисом, 

пользователь может продолжить взаимодействие с сервисом, выбрав одно из 

предложенных действий, либо завершить работу с сервисом, если достигнута одна из 

финальных страниц. Всё взаимодействие до прекращения работы с сервисом происходит в 

рамках одной непрерывной сессии.  

Структурно USSD сервис представляет собой иерархическое меню, то есть такое 

меню, элементы которого могут содержать вложенные подменю. Целью адаптации такого 

меню является сокращение количества подменю, которые пользователь должен пройти 

для достижения нужной ему функции сервиса. Из-за технических ограничений 

технологии USSD, количество пунктов в каждом подменю жестко ограничено, что ведет к 

большой вложенности меню. Таким образом, среднее количество действий, которые 

требуется совершить пользователю для выполнения нужной функции, оказывается 

высоким, из-за чего возникает потребность в адаптации. Благодаря тому, что некоторые из 

функций сервиса используются чаще других, можно значительно сократить среднее 
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количество совершаемых действий путем укорочения путей до наиболее часто 

используемых функций. 

В данной работе используются данные о взаимодействии пользователей с реально 

функционирующим USSD сервисом. Эти данные представлены в файле, где каждая 

строка содержит информацию об одной сессии. Для каждой сессии указан уникальный 

идентификатор пользователя и последовательность страниц, посещенных им при 

использовании сервиса в рамках этой сессии. Последовательность начинается с одной из 

точек входа, которых в сервисе может быть несколько, и завершается по достижении 

пользователем одной из финальных страниц. 

Значительным фактором в адаптации мобильных сервисов и USSD сервисов в 

частности является возможность идентифицировать пользователей с высокой степенью 

надежности, так как одним телефоном как правило пользуется один человек. Поэтому 

можно считать, что каждый идентификатор определяет в точности одного пользователя, а 

информация о его действиях, сохраненная в исходных данных правильным образом 

отражает его реальные действия. 

Несмотря на то, что действия разных пользователей USSD сервиса являются 

индивидуальными, создание адаптированной версии меню для каждого пользователя не 

является возможным по техническим причинам. Количество пользователей в системе 

является очень большим и хранение адаптированного меню для каждого пользователя 

приведет к затратам большого числа ресурсов. Кроме того, в случае необходимости, 

справочная служба должна иметь возможность оказать помощь пользователю при 

возникновении вопросов, связанных с USSD сервисом, что при наличии отдельной версии 

меню для каждого из пользователей может оказаться затруднительным. В то же время, 

использование одной универсальной версии меню для всех пользователей ведет к 

значительному снижению эффективности адаптации. 

В качестве решения данной проблемы можно использовать стереотипный подход к 

адаптации интерфейсов. При помощи разбиения пользователей сервиса на небольшое 

количество классов, схожих в поведении, становится возможным провести адаптацию 

меню для каждой группы, получив таким образом небольшое количество меню и 

сохранив при этом эффективность адаптации за счет выбора наиболее подходящего класса 

для каждого пользователя. 

Результативность стереотипной адаптации напрямую зависит от корректного 

выбора классов пользователей. К сожалению, низкоуровневая информация, 



12 

представленная в записях действий пользователей сервиса не позволяет напрямую 

определить наилучший набор групп для разбиения. Таким образом, возникает задача 

поиска наиболее эффективного разбиения пользователей на классы, которая попадает в 

класс задач, решаемых методами кластерного анализа. 

Так как при стереотипном подходе к адаптации пользовательских интерфейсов 

выделяется сравнительно малое количество групп, становится необходимым определить 

не только то, в какую группу пользователя лучше всего отнести, но и стоит ли относить 

его к какой-либо группе вообще. Для успешного процесса адаптации необходимо, чтобы 

вариант меню, предоставляемый пользователю, был достаточно стабилен и не менялся 

значительно за короткие промежутки времени. Однако, добиться этого не всегда 

возможно. Если пользователь часто меняет свое поведение и в разные моменты времени 

использует разные функции сервиса, то попытка адаптации интерфейса для него может 

привести к тому, что структура меню будет постоянно меняться, а это не только окажется 

бесполезным для пользователя, но и ухудшит восприятие интерфейса. Чтобы этого 

избежать, необходим метод определения таких пользователей. 

Таким образом, задачей, поставленной в данной работе, является поиск наиболее 

эффективного алгоритма для разбиения множества пользователей на классы, а также 

создание алгоритма поиска нестабильных пользователей. 
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Глава 3. Алгоритм кластеризации пользователей 

Цель работы алгоритма состоит в том, чтобы используя статистику работы 

пользователей с интерфейсом и уже существующий адаптирующий алгоритм, разбить 

пользователей на некоторое малое число кластеров, чтобы суммарная эффективность 

адаптации меню на этих кластерах оказалась выше, чем эффективность адаптации на 

множестве всех пользователей. Помимо этого, необходимо обнаружить нестабильных 

пользователей, для которых небольшие изменения набора действий приводят к смене 

кластера. Таких пользователей нужно выделить в отдельную группу и не проводить для 

них процесс адаптации меню. 

На вход алгоритма подается история взаимодействия пользователей с USSD-

сервисом, для каждого пользователя указан его уникальный идентификатор, по которому 

можно определить, который из пользователей совершил то или иное действие. Алгоритм 

предполагает, что в исходных данных содержится информация только об успешных 

сессиях, при этом учитываются только точка входа и финальная страница сервиса. Кроме 

того, игнорируются пути, состоящие из не более, чем двух страниц, так как они не могут 

быть улучшены с помощью алгоритма адаптации меню. 

В результате своей работы алгоритм кластеризации создает подобные файлы с 

описаниями действий пользователей каждой из групп, что позволяет применить к ним 

алгоритм адаптации меню. 

В рамках данной работы было реализовано четыре варианта реализации такого 

алгоритма, два из которых основаны на использовании векторов интересов пользователей 

и подходов кластерного анализа, другие два являются методами решения 

оптимизационных задач. 

3.1. Односвязная кластеризация 

Для каждого из пользователей можно составить вектор его интересов, в котором 

будет представлено то, какими из функций и сколько раз он пользовался при работе с 

сервисом. Для этого необходимо составить список всех функций сервиса и найти 

количество использований каждой из функций сервиса каждым из пользователей. Эта 

задача решается при помощи анализа информации, содержащейся в файле истории 

взаимодействия пользователей с USSD-сервисом. Для того, чтобы вектор интересов 

пользователя не зависел от его активности в использовании сервиса, количество 

использований каждой функции следует разделить на общее количество использований 
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интерфейса, в результате чего получается частота использования функции данным 

пользователем.  

Для того, чтобы эффективно объединять пользователей в группы, необходимо 

научиться определять схожесть их векторов интересов. Для этого введем векторное 

пространство, в котором на осях будут отмеряться значения частоты использования 

функций интерфейса. В этом пространстве можно найти удаленность векторов 

пользователей друг от друга, используя евклидову норму их разности. 

Алгоритм разбиения изначально назначает каждого пользователя в отдельную 

группу. На каждом шаге алгоритм пытается объединить две группы пользователей в одну 

до тех пор, пока число групп не станет достаточно малым. Для того чтобы выбрать, какие 

группы пользователей следует объединить, алгоритм отыскивает двух пользователей из 

разных групп с минимальным расстоянием между ними и объединяет группы, к которым 

принадлежат эти пользователи. Таким образом, на каждом шагу объединяются две 

наименее удаленные друг от друга группы. 

Чтобы повысить эффективность алгоритма, изначально рассчитываются 

расстояния между каждой парой пользователей. Эти расстояния вместе с 

соответствующими парами пользователей сохраняются в ребрах, которые заносятся в 

список и сортируются по возрастанию. Алгоритм последовательно рассматривает все 

ребра из данного списка до тех пор, пока последнее объединение не приведет к 

необходимому числу групп. Если на текущем шаге из списка было выбрано ребро, на 

концах которого лежат вершины из одной группы, то это ребро отбрасывается и алгоритм 

переходит к следующему ребру из списка. Если же на концах ребра лежат пользователи из 

разных групп, то эти группы объединяются в одну. 

Для эффективной реализации проверки отношения пользователей к группам, а 

также слияния групп используется система непересекающихся множеств. Система 

непересекающихся множеств работает следующим образом: для каждого пользователя 

назначается родительский пользователь(возможно, он сам), который принадлежит к той 

же группе, что и он. Каждая группа оказывается деревом со связями от предков к 

родителям, в корне которого находится пользователь, который является родительским для 

самого себя. Тогда, поднимаясь по иерархии к родительским пользователям, можно найти 

этого корневого пользователя. Так как такой пользователь уникален для каждой группы, 

можно легко установить, принадлежат ли данные два пользователя к одной и той же 

группе или нет. Слияние двух групп реализуется путем аналогичного нахождения 
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корневых пользователей для данных двух групп и смене назначении одного из них 

родительским пользователем для другого. Путем замены родительских пользователей на 

корневые для промежуточных звеньев при поиске корневого пользователя становится 

возможным ускорить время объединения групп и поиска группы по пользователю до 

константного. 

 Время работы данного алгоритма квадратично зависит от числа пользователей, что 

может оказаться слишком долгим при наличии большого числа пользователей. Однако, 

благодаря тому, что большинство пользователей использует очень малое число функций, 

для решении этой проблемы можно отфильтровать их и объединить заранее. 

3.2. Алгоритм k-средних 

 Этот алгоритм предназначен для поиска центров масс групп пользователей. В 

процессе его работы предполагается, что каждый пользователь относится к группе с 

ближайшим к нему центром. Расстояние между пользователем и центром группы 

вычисляется исходя из вектора интересов пользователя, так же, как в предыдущем 

алгоритме. Центру группы в таком случае соответствует точка в векторном пространстве. 

Изначально центры групп располагаются в пространстве случайным образом. 

Далее алгоритм выполняется циклически до тех пор, пока группы не стабилизируются. 

Цикл начинается с шага, в котором для каждого пользователя производится проверка 

расстояний до каждого из центра и выбирается тот центр, расстояние до которого 

оказалось минимальным. Затем пользователь добавляется в список найденного центра и 

ему присваивается номер группы, соответствующий найденному центру. 

После обхода всех пользователей начинается процесс перемещения центров. Для 

каждого центра координаты векторов интересов пользователей, привязанных к нему, 

усредняются путем суммирования и деления на общее количество пользователей в группе. 

Таким образом, центр группы перемещается в центр масс группы пользователей, 

отнесенных к нему. Затем проводится проверка изменения состава групп, если по 

сравнению с предыдущей итерацией центры оказались на тех же местах, то происходит 

выход из цикла и запись полученных результатов в файл. Иначе, цикл повторяется с 

расчета расстояний между пользователями и центрами групп. 

Сложность данного алгоритма зависит от числа пользователей линейно. Однако, 

предварительная фильтрация пользователей значительно ускоряет работу алгоритма, так 

как позволяет дополнительно сократить размерность векторного пространства. Кроме 
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того, при выделении групп зачастую можно устранить некоторые компоненты векторного 

пространства, ускорив таким образом обработку центров групп и уменьшив количество 

потребляемой памяти. 

3.3. Локальный спуск 

 Задачу разбиения пользователей на группы можно рассматривать как задачу 

оптимизации, что позволяет применить к ней некоторые стандартные методы решения 

экстремальных задач, в частности локальный спуск. Используя адаптирующий меню 

алгоритм для построения наилучших меню для заданных групп пользователей и 

перераспределяя группы наилучшим образом на основе построенных меню, становится 

возможным улучшать разбиение пользователей итеративно. 

 Изначально группы назначаются случайным образом. После этого алгоритм 

циклически повторятся до тех пор, пока разбиение на группы не перестанет улучшаться. 

Исходя из того, что целью адаптации является уменьшение количества действий, 

совершаемых пользователями, для оценки качества разбиения используется сокращение 

количества действий в адаптированном варианте меню, суммированное для всех 

пользователей и групп. 

В цикле алгоритма последовательно выполняются два шага: построение меню для 

каждой группы пользователей и перераспределение пользователей по группам на основе 

построенных меню. Для построения меню для каждой группы пользователей используется 

алгоритм адаптации, который обеспечивает построение оптимального меню. Далее для 

каждого пользователя проводится оценка каждой версии меню, оптимальным считается 

меню на котором достигается максимальное уменьшение числа действий, совершаемых 

пользователем. Затем пользователю назначается группа, соответствующая выбранному 

меню, а наилучшие оценки, полученные для всех пользователей, суммируются. В 

завершение, итоговая сумма сравнивается с подобной суммой, полученной на 

предыдущем шаге и цикл продолжается лишь в том случае, когда новая сумма оказалась 

больше. 

Скорость работы алгоритма линейно зависит от числа пользователей, при этом 

константа оказывается мала, а также требует нескольких вызовов адаптирующего 

алгоритма, пропорционально числу групп в разбиении. Это делает данный алгоритм 

самым быстрым из представленных. Однако, по причине того, что изначальное 

распределение по группам выбирается случайным образом, для получение лучших 
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результатов необходимо запустить алгоритм в несколько итераций и выбрать результаты 

наилучшей из них. 

3.4. Генетический алгоритм 

 Другим часто используемым методом решения задач оптимизации является 

генетический алгоритм. Для реализации генетического алгоритма необходимо 

определиться со следующим: представление хромосомы, метод селекции, метод 

скрещивания и метод мутации. 

Каждое решение в селекции представляется одной хромосомой, которая в свою 

очередь является вектором, в котором для каждого пользователя указан номер группы, к 

которой он принадлежит. Преимущество данного способа задания хромосом заключается 

в том, что все варианты хромосомы оказываются допустимыми решениями, что позволяет 

избавиться от сложного учета ограничений. 

 Для селекции хороших решений используется турнирная селекция: для каждого из 

решения из популяции выбирается случайным образом конкурентное решение, более 

эффективное из них попадает в пул для размножения. При генерации нового поколения 

случайным образом выбираются решения из этого пула. Такой вариант гарантирует, что 

каждое решение поучаствует в турнире, и увеличивает разнообразие. Помимо этого, 

лучшее решение в каждой популяции переходит в следующую без изменений. 

Для получения нового решения из родительских решений используется 

равномерное скрещивание: для каждого пользователя группа, в которую он попадет в 

новом решении случайным образом выбирается из групп, в которых он находился в 

родительских решениях. 

 Помимо этого, используются мутации: каждый пользователь с маленькой 

вероятностью может изменить свою группу на случайную в новом решении. Это 

позволяет внести дополнительное разнообразие в популяцию. 

Сложность алгоритма зависит линейно от количества пользователей, однако также 

зависит от размера популяции и числа итераций, что ведет к необходимости в большом 

числе вызовов адаптирующего алгоритма. Это делает данный алгоритм самым медленным 

из рассмотренных. 

3.5. Поиск нестабильных пользователей 
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  Помимо кластеризации пользователей, для корректного проведения адаптации 

алгоритм должен обнаруживать нестабильных пользователей, которые совершают 

разноплановые действия. Такие пользователи оказываются на границе нескольких групп, 

из-за чего адаптация может оказаться для них не только неэффективной, но и вредной, так 

как при совершении пользователем дополнительных действий он будет перемещаться 

между группами и варианты меню для него будут часто меняться. Алгоритм анализирует 

данные о действиях пользователей, для того чтобы обнаружить нестабильных 

пользователей и исключить их из адаптации. 

 Процесс поиска нестабильных пользователей запускается после кластеризации, так 

как он проверяет пользователей на нестабильность, используя готовые группы. Алгоритм 

последовательно проводит проверку для каждого пользователя. Для каждого пользователя 

выбирается случайным образом подмножество его действий и создается фиктивный 

пользователь с данным набором действий. После этого ищется оптимальная группа для 

данного пользователя, лучшая группа выбирается на основе меню, построенных 

алгоритмом адаптации для всех групп. Проводится оценка количества действий, которые 

пользователю необходимо совершить в каждом варианте меню и наиболее подходящим 

считается меню, в котором пользователю требуется совершить минимальное число 

действий. Далее сравнивается результат для лучшей группы и группы, в которой 

находился исходный пользователь. Если исходная группа оказывается наилучшей или 

дает тот же результат, что и найденная наилучшая группа, то пользователь считается 

стабильным, иначе пользователь определяется как нестабильный.  

При применении такого подхода в случае использования вектора интересов для 

кластеризации может оказаться, что после изначального разбиения на групп, найдутся 

пользователи, которым меню другой группы дает большее сокращение количества 

действий. В этом случае при любом выборе подмножества действий пользователя эта 

другая группа даст для него лучший выигрыш и пользователь будет определен как 

нестабильный. Чтобы разрешить эту проблему, нужно при завершении кластеризации 

провести локальную оптимизацию, переместив каждого пользователя в наиболее 

подходящую группу.  

Из-за случайного выбора подмножества действий пользователя, для более 

надежного определения нестабильных пользователей необходимо провести процедуру 

проверки несколько раз и выбрать наиболее часто встречающийся результат. Кроме того, 

можно задать пороговое значение, на которое значения оценки для лучшего варианта 

меню и изначально выбранного могут различаться. Это поможет дополнительно 
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стабилизировать пользователей, сохраняя группу, в которой они находятся после 

незначительных изменений в их поведении. 

3.6. Результаты 

 Работа алгоритмов была протестирована на файле истории, содержащем 

информацию о взаимодействиях с USSD-сервисом 58691 пользователей, всего в нем 

содержатся данные 134359 сессий. Для этих данных были применены четыре 

реализованных алгоритма и получено разбиение на кластеры. Затем для каждого кластера 

был проведен расчёт количества общего действий всех пользователей до адаптации и 

после нее и найдена разность между ними. Все разности были просуммированы и 

вычислено суммарное уменьшение количества пройденных страниц для всех кластеров и 

пользователей. Использовались следующие параметры генетического алгоритма: размер 

популяции – 10, количество итераций – 30. Тестирование алгоритмов было проведено для 

разного количества кластеров, результаты его представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 Уменьшение количества пройденных страниц после адаптации для разного 

количества кластеров 

Количество 

кластеров 

Односвязная 

кластеризация 

K-средних Локальный 

спуск 

Генетический 

алгоритм 

1 83917 83917 83917 83917 

2 104879 100864 112725 120661 

3 113053 110114 121106 123779 

4 116937 120634 127997 127762 

5 117385 131792 135252 131591 

6 126211 135483 136507 135457 

7 126308 136505 138931 136783 

8 126350 138577 140460 143573 

9 127831 140533 143435 143978 

10 127849 143016 145375 140338 

11 128254 143675 147608 144763 

12 128582 146715 146856 145877 

13 128612 147118 147671 149354 

14 129413 147497 148621 149789 

15 129424 147736 149786 149190 

16 129446 150263 150171 151198 
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После этого, было рассчитано уменьшение количества пройденных страниц в 

результате адаптации без разделения на кластеры. Затем было вычислено, на сколько 

процентов результаты, полученные с использованием кластеризации оказались больше, 

чем результаты, полученные без использования кластеризации. В итоге, были получены 

результаты, представленные в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 Увеличение числа страниц, сокращенных в результате адаптации, при использовании 

кластеризации 

Количество 

кластеров 

Односвязная 

кластеризация 

K-средних Локальный 

спуск 

Генетический 

алгоритм 

1 100% 100% 100% 100% 

2 123% 119% 133% 142% 

3 133% 130% 142% 146% 

4 138% 142% 151% 150% 

5 138% 155% 159% 155% 

6 148% 159% 161% 159% 

7 149% 161% 163% 161% 

8 149% 163% 165% 169% 

9 150% 165% 169% 169% 

10 150% 168% 171% 165% 

11 151% 169% 174% 170% 

12 151% 173% 173% 172% 

13 151% 173% 174% 176% 

14 152% 174% 175% 176% 

15 152% 174% 176% 176% 

16 152% 177% 177% 178% 

 

Наилучшие результаты показал генетический алгоритм, для 16 кластеров 

количество промежуточных страниц, которые необходимо пройти пользователям, было 

уменьшено на 151198. Адаптация меню без разбиения пользователей на классы 

уменьшает количество страниц на 83917. Таким образом, благодаря предварительной 

кластеризации результат адаптации меню удалось улучшить на 78%. Также, с 

применением алгоритма 5577 пользователей были определены как нестабильные. 
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Заключение 

В результате данной работы были получены следующие результаты: 

1. Изучена литература, связанная с адаптацией пользовательских интерфейсов и 

методами кластеризации. 

2. Проведен анализ существующих методов кластеризации. 

3. Разработан алгоритм, позволяющий строить разбиение пользователей на классы. 

4. Реализована программа, использующая четыре разных метода для кластеризации 

пользователей для дальнейшей адаптации, а также выделяющая нестабильных 

пользователей. 

5. Программа протестирована на данных о действиях пользователей USSD-сервиса и 

выявлен наиболее эффективный из реализованных методов кластеризации. 

Дальнейшее развитие данной работы может быть связано с исследованием других 

способов разделения пользователей на классы, а также улучшением реализованных 

методов. Возможные улучшения алгоритма: 

1. Улучшение механизма фильтрации пользователей за счет объединения 

пользователей с совпадающими векторами интересов. 

2. Улучшение генетического алгоритма, за счет введения скрещивания, 

сохраняющего максимальное число групп. 

3. Введение алгоритма для определения оптимального числа кластеров. 

4. Введение возможности исследования отдельных подменю, а не меню в целом. 

5. Введение фильтрации для неудачно завершенных сессий. 
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